
Нашу верность проверяла война. 
 

Гаврилов Василий Степанович 

(29.01.1909г. – 14.02.1973г.) 

 

 Василий Степанович родился в Пензенской области. Семья была большая, 

родители Василия с детства приучали своих детей: Степана, Татьяну, Марфу, Василия, 

Александра, Анну, Ольгу к труду, у каждого были свои обязанности, дочери помогали 

матери по хозяйству, ухаживали за младшими сестрами и братьями, а сыновья рядом с 

отцом учились выполнять различные сельскохозяйственные работы.  

 Шли годы, семья Гавриловых переезжает  на новое место жительства, в Омскую 

область, Аромашевский район. В 1922 году в семье родился младшенький сынок  - Петр. 

Василий Степанович познакомился с Юрковой Пелагеей Сергеевной. В конце 1929 года 

Пелагея и Василий поженились. Отцу было 20 лет, а маме -  17 лет и к  Петру, которому в 

то время было 7 лет, мама относилась как к младшему брату. С первых дней супружеской 

жизни на плечи маленькой хрупкой женщины легла забота не только по хозяйству, но и 

забота о младших сестрах и братьях мужа, так как родителей Василия Степановича уже не 

было в живых.  

 Василий Степанович обучился грамоте, работал счетоводом, состоял в рядах 

КПСС. В 1932 году ушел служить в Красную Армию, в 1933 году у него родилась первая 

дочь – Александра, о рождении дочери отец узнает далеко от дома. В 1934 году Василий 

Степанович возвращается домой. Снова стал работать в колхозе. Ездил на своей любимой 

лошадке по  деревням Аромашевского района, рассказывая о политике России, о развитии 

сельского хозяйства в стране. Очень ответственно относился к ведению документации, 

составляя разные отчеты в колхозе. Очень любил рыбалку и охоту, поэтому в семье 

Гавриловых часто на столе была дичь и рыба. 

 С теплотой вспоминает своего отца Александра Васильевна, помнит первый 

подарок от отца – косынку. Отец был высокий, красивый, с веснушками,  с детьми всегда 

ласковый, не обижал, не ругался, заставлял учиться, постигать азы грамоты, а  к своей 

жене обращался ласково и нежно «Сергеевна». В сенях висели широкие лыжи, на которых 

отец зимой ходил на охоту, запомнилось, как отец возвращается с охоты: и спереди и 

сзади висит добыча (дичь, зайцы). Перед войной около деревни зимой было много волков, 

заходили,  даже в деревню на огороды, поэтому за ними охотились. Жить бы да 

радоваться семье Гавриловых, в которой подрастали две дочки (8 лет и 4 года), жена была 

беременна третьим ребенком, но началась война. Василия Степановича на фронт 

забирают во втором потоке, в августе 1941 года. С августа 1942 года отец воевал в Х1 

армии Северо-Западного фронта. В августе у Пелагеи родился сын, Николай, о рождении 

сына Василий узнал гораздо позже, когда уже был на фронте. Уходят из деревень 

сибирские мужики, оставляя дома жен с детьми. На подводах до сборочного пункта (от 

деревни 25 км.) отправляются на фронт солдаты. Рев, крики, звучание гармошки 

слышалось по всей деревне. Остались дома женщины, старики, дети, а впереди была 

уборочная, поспевала рожь, пшеница, горох, конопля, лен. Все военные годы на лошадях, 

коровах пахали поля и огороды, возили дрова, сено, выполняли разную работу в колхозе. 

  В 1942 году на фронт забирают Петра (младшего брата Василия), очень переживала 

Пелагея Сергеевна за парня, она считала всю жизнь его своим братом, ведь столько лет 

прожили они под одной крышей, «Петенька» - так всегда ласково вспоминала его жена 

Василия. Письма с фронта домой приходили часто, на фронте Василий был связистом, во 

время боевых действий получил контузию, поэтому в последующие годы были частые 

головные боли. Пелагея Сергеевна вместе со своими детьми держали подсобное 

хозяйство, был большой огород (40 соток, картошка, морковка, свекла, огурцы были в 

семье круглый год), отдыхать было некогда, где только силы и здоровья  брала  мама, дети 

никогда не голодовали, жили очень дружно с родственниками и соседями, при 



возможности помогали друг другу круглый год. Для фронта сдавали яйцо, молоко, масло, 

вязали носки и варежки.  Приходили письма с фронта – радовались, читали всей деревней,  

если в дом стучалась беда, все оплакивали погибшего солдата. 

 После Победы от Василия Степановича из Германии приходили посылки  с тканью, 

сладости. Серебряную  ложечку, которую отправил отец, старшая дочь хранит до сих пор. 

Посылает из Германии письма, вкладывая открытки, на одной из которой написано « На 

память дочке Рае от папы. 10.09.1945г.». Василий Степанович вернулся домой поздно, 

осенью 1946 года. На дворе стоял мороз. «Зашел отец в избу, мама подняла руки и 

присела на пол, а мы закричали, заплакали, стали обнимать отца. Отец впервые увидел 

своего пятилетнего сына» - вспоминает Александра Васильевна. На груди у солдата 

висели разные ордена и медали, но запомнился Орден «Красной Звезды» и медаль «За 

взятие Берлина». 

 По возвращению с фронта Василий Степанович снова пошел работать в колхоз, 

ездил по району, собирал налоги. В каждой деревне у него были друзья, хорошие 

знакомые, которые помогали ему в работе. 

 После возвращения мужа с фронта семье Гавриловых стало жить легче, в 1948 году 

родился второй сын, Юрий, в 1950 – Владимир.  Подрастали дети, девочки были первыми 

помощниками по домашним делам, сыновья тянулись к отцу, а Василий в любую 

свободную минуту то с ружьем, то с рыболовными снастями шел на промысел. Женщины 

с детьми собирали на полянах землянику, на опушках и вдоль оврагов смородину. На 

зиму заготавливали целыми кадушками огурцы, капусту, грибы, круглый год было мясо. 

 В 1965 году семья Гавриловых переезжает на постоянное место жительства в 

молодой город Урай. Василий Степанович устраивается на работу в Шаимскую 

экспедицию, в должности «кладовщика». Спецовка, оборудование на буровые, различные 

инструменты,  да разве можно все перечислить, что поступало на склады в те годы. И все 

нужно было учесть, вовремя завести и предоставить заказчику. Но у Василия Степановича 

всегда был порядок, особенно в ведении документации. А  в выходные дни – рыбалка и 

охота, в наших краях это огромные просторы. Рыба была круглый год на столе и свежая,  

ми соленая, и сушеная, заготавливали впрок грибы, особенно запомнились маленькие 

косматенькие груздочки. 

 Все чаще и чаще солдата стали беспокоить головные боли, пришлось 

обследоваться, положили в больницу. После операции в г. Тюмени Василий Степанович 

умер в феврале 1973 года. Более 30 лет прожила после смерти мужа Пелагея Сергеевна, но 

постоянно вспоминала своего мужа и мечтала узнать о месте захоронения Петеньки, на 

которого пришло извещение, что он пропал без вести. 

Записано со слов Хлупиной Александры Васильевна,  

старшей дочери Василия Степановича. 

Август 2014 г. 

 

 В феврале 2015 года, внуку Василия Степановича, Гаврилову Василию 

Владимировичу (назван в честь деда) удалось найти документ, из которого мы узнали о 

подвиге солдата, что с августа 1942 года отец воевал в XI армии Северо-Западного 

фронта.  «С 28.11. по 9.12.1942 г.  обеспечивая связью 60-ую танковую бригаду, которая 

вела наступательные действия против немецких захватчиков в районе д.  Симоново и 

Росино, линия, идущая от  ВПУ № 1 на Н.П. (наблюдательный пункт) танковой бригады  

особенно в районе д. Симоново подвергалось сильному арт. минометному и автоматному 

обстрелу, где линия почти беспрерывно рвалась. Линейный надсмотрщик  ефрейтор т. 

Гаврилов с красноармейцами т.т. Бондаревым и  Шульгиным целыми сутками находились 

на линии под огнем противника, охраняя взаимно, друг друга от нападения автоматчиков 

противника просочившихся в тыл Н.П. Устраняя повреждения линии одно за другим, где 

за 1.12. (1 декабря) сделал 17 сростков кабеля и заменил уничтоженного 210 метров 

кабеля; за 2.12.сделал 21 сросток кабеля и заменил 220  уничтоженного кабеля; за 3.12 



сделал 13  сростков и заменил 120 метров уничтоженного кабеля. За 4.12.сделал 32 

сростка и заменил 245 метров уничтоженного кабеля; за 5.12 сделал 18 сростков и 

заменил 115 метров кабеля;  за 6.12 сделал  37 сростков и заменил 160 мет. кабеля.  

 Таким образом, тов. Гаврилов  презирая смерть, полный мужества и отваги со 

своими товарищами  обеспечил связью Комбрига танковой бригады беспрерывной связью 

со старшим начальником.  Поддерживая ходатайства ННС, а к 60-ой танковой бригаде, 

письменно подтвержденное  начальником связи 60 танковой бригады, майором тов. 

Ивановым о награждении  т. Гаврилова, командование части представляет ефрейтора 

Гаврилова к правительственной награде орденом «Красной Звезды»  (печать, подпись)». 

 

Мы выполнили свой долг. 

(Гаврилов Петр Степанович.  1922г. – 20.05.1942г.) 

 

 

 Прошли военные годы, с фронта вернулся муж, Василий Степанович, а о Петре не 

было никакой весточки. И на протяжении всей жизни, до самой смерти, а свекровь умерла 

в апреле 2007 года, 65 лет, вспоминая Петра,  Пелагея Сергеевна плакала и приговаривала, 

что очень хочет узнать, где покоится  ее любимый братик Петенька.  

 Не веря в положительный результат, мы в конце декабря 2006 года начали сбор 

информации о Гаврилове Петре Степановиче, конечно, ничего не сказав Пелагее 

Сергеевне. И вот  письмо из Аромашевского района Тюменской области на наш первый 

запрос, с волнением открываю конверт, читаю «По архивным данным Военный 

комиссариат сведений на Гаврилова П.С. 1922 года рождения не располагает». Из г. 

Тюмени получили данные из областной Книги Памяти: «Гаврилов Петр Степанович – 

Голышмановский (или Аромашевский район) – рядовой, Сорочкинский с/с, погиб. Т.6, 

стр. 267. 

 Свекрови не стало, она умерла на 95 году жизни, так и не узнав о месте 

захоронения любимого Петеньки.  А поиски продолжались. 10 июля 2008 года приходит 

Архивная справка, из Центрального Архива МО г. Подольска в которой написано:  

«Стрелок 311 стрелковой дивизии рядовой Гаврилов Петр Степанович, 1922 года 

рождения, уроженец Омской области призван в СА Романским РВК Омской области, 

погиб 20 мая 1942 года, похоронен: дер. Липовик Киришского района Ленинградской 

области».  Узнав адрес места захоронения Петра Степановича, мы отправили письмо в 

Ленинградскую область и с нетерпением стали ждать ответа.  

 14 ноября 2008 года  приходит письмо, подписанное военным комиссаром 

Волховского и Киришского районов полковника А.Горяннова (г. Волхов Ленинградская 

область). Читаем: «В ответ на Ваше обращение, сообщаю, что ГАВРИЛОВ ПЕТР 

СТЕПАНОВИЧ, 1922 г.р. по картотеке погибших в годы Великой Отечественной войны и 

захороненных на территории Киришского районов не значится. Занесение в учетную 

карточку погибших в годы ВОВ и захороненных на территории  района производится на 

основании справки из Центрального Архива МО или извещения о гибели (где указано 

место захоронения) Прошу Вас выслать в наш адрес копию справки из Центрального 

Архива МО. При получении от Вас документов, Гаврилов П.С. будет занесен в базу 

погибших участников ВОВ в районе и нами будет определено место его перезахоронения 

и подготовлено письмо в администрацию поселения об увековечивании его памяти». 

 Сняв копию Архивной справки, заверив ее в военном комиссариате г. Урай мы 

отправили документы в г. Волхов. 24 декабря  2008 года приходит копия письма от  

военного комиссара Волховского и Киришского районов полковника А.Горяннова, 

которое  было отправлено Главе администрации МО «Кусинское сельское поселение» 

Киришского муниципального района Симанкову О.Б. Мы узнали, что наши документы 

отправлены  Симанкову О.Б. и Главу администрации просят изучить документы и  

принять решение. Из письма мы читаем: «Согласно перечня воинских перезахоронений, 



захоронение из дер. Липовик перенесено на БМ дер. Мелехово. На основании Закона РФ 

от 14.01.1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»  

прошу Вас рассмотреть вопрос об увековечивании на БМ в д. Мелехово погибшего при 

защите Киришской земли участника ВОВ – рядового Гаврилова Петра Степановича, 1922 

г.р. 

 Ждать следующего письма с новостями  пришлось недолго, в канун Нового года, 

30 декабря 2008 года, приходит  письмо от Главы администрации О.Б. Симакова, который 

пишет, что « …имя погибшего при защите Киришской земли Участника ВОВ – рядового 

Гаврилова Петра Степановича, 1922 года рождения будет занесено на БМ в деревне 

Мелехово к 9 мая 2009 года».  Три года длился поиск, восстановление документов, 

солдата Великой Отечественной войны Гаврилова Петра Степановича. Сегодня  наша 

семья знает, где покоится прах нашего дяди, мы можем поклониться  его месту 

захоронения, посетив Ленинградскую область, в день смерти Петра Степановича можем 

поставить в церкви свечку. Вот только мама, Гаврилова Пелагея Сергеевна, которая ждала 

своего младшенького брата Петеньку, никогда не узнает, что мы выполнили свой долг 

перед ней, восстановив имя солдата ВОВ - П.С.Гаврилова. 

Гаврилова О.Н. 

 

      В феврале 2015 года, внуку Василия Степановича, Гаврилову Василию 

Владимировичу (назван в честь деда) удалось найти документ, из которого мы узнали о 

подвиге солдата, что с августа 1942 года Василий Степанович воевал в XI армии Северо-

Западного фронта.  «С 28.11. по 9.12.1942 г.  обеспечивая связью 60-ую танковую 

бригаду, которая вела наступательные действия против немецких захватчиков в районе 

д.  Симоново и Росино, линия, идущая от  ВПУ № 1 на Н.П. (наблюдательный пункт) 

танковой бригады  особенно в районе д. Симоново подвергалось сильному арт. 

минометному и автоматному обстрелу, где линия почти беспрерывно рвалась. Линейный 

надсмотрщик  ефрейтор т. Гаврилов с красноармейцами т.т. Бондаревым и  Шульгиным 

целыми сутками находились на линии под огнем противника, охраняя взаимно, друг друга 

от нападения автоматчиков противника просочившихся в тыл Н.П. Устраняя 

повреждения линии одно за другим, где за 1.12. (1 декабря) сделал 17 сростков кабеля и 

заменил уничтоженного 210 метров кабеля; за 2.12.сделал 21 сросток кабеля и заменил 

220  уничтоженного кабеля; за 3.12 сделал 13  сростков и заменил 120 метров 

уничтоженного кабеля. За 4.12.сделал 32 сростка и заменил 245 метров уничтоженного 

кабеля; за 5.12 сделал 18 сростков и заменил 115 метров кабеля;  за 6.12 сделал  37 

сростков и заменил 160 мет. кабеля.  

  Таким образом, тов. Гаврилов  презирая смерть, полный мужества и 

отваги со своими товарищами  обеспечил связью Комбрига танковой бригады 

беспрерывной связью со старшим начальником.  Поддерживая ходатайства ННС, 

а к 60-ой танковой бригаде, письменно подтвержденное  начальником связи 60 

танковой бригады, майором тов. Ивановым о награждении  т. Гаврилова, 

командование части представляет ефрейтора Гаврилова к правительственной 

награде орденом «Красной Звезды»  (печать, подпись)». 

 

 


